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МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

Учебное письмо - Израиль

Кейт Бакстон,
Национальный директор, Австралия

Является ли антисионизм
новой формой антисемитизма?
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«Вы заявляете, мой друг, что вы не ненавидите евреев, вы просто антисионист.  А я говорю: «Пусть 
разнесется истина с вершин самых высоких гор, пусть она эхом пройдет по долинам Божьей зеле-

ной земли: Когда люди критикуют сионизм, они имеют ввиду евреев – это истина Бога».
Мартин Лютер Кинг, «Письмо другу – антисионисту» (Август 1967) 

«В каждом поколении они восстают против нас, чтобы уничтожить нас»  
читают евреи во всем мире в их ежегодном Пасхальном молитвеннике Хаггада  

(см. Псалом 82:4) 

Когда я был студентом богословия в южной Австралии, мы принимали в нашем кол-
ледже одного из ведущих немецких богословов и пасторов, Гельмута Тиелике. Не 
могу сказать, что я был согласен с его позицией по всем богословским вопросам, но 
в некоторых вопросах он был необыкновенно проницателен. Пастор по призванию, 
Гельмут, однажды написал: «Скажите мне, насколько много вы знаете о страданиях, 
которые выпали на долю людей из вашего народа, и я скажу, насколько сильно вы 
их любите». Я никогда не забываю эти слова, и они всегда в центре любой дискуссии 
об антисемитизме и о его «мутации» в антисионизм, отрицающий право Израиля на 
существование в качестве еврейского государства.

Антисемитизм (или ненависть к евреям) был описан Ирвином Котлером, бывшим 
Генеральным Прокурором Канады, как «дискриминация народа, отрицание прав или 
нападки на права евреев жить, как равноправные члены общества в любой стране, 
где они проживают». Еврейские авторы Денис Прагер и Иосиф Телюшкин начинают 
свое классическое исследование «Почему евреи?» с такого утверждения: «Ненависть 
к евреям является самой лютой ненавистью человечества. Хотя ненависть и к дру-
гим народностям всегда существовала, но не было ненависти столь универсальной, 
столь глубокой или столь постоянной, как ненависть к евреям или антисемитизм».

Эта глубоко укоренившаяся ненависть к еврейскому народу, которую многие на-
зывают «самой долгосрочной ненавистью», теперь трансформировалась в «новый 
антисемитизм», появление которого явилось неожиданным после Второй Мировой 
Войны. Многие думали и надеялись, что после Холокоста человечество извлекло 
для себя важные уроки. Из-за последовавших разоблачений ужасов нацизма, вряд 
ли было уместным говорить о ненависти к еврейскому народу. Как коротко сказал 
Раввин Бенджамин Блек: «Больше не актуально нападать на евреев за то, что они 
евреи, или поносить какую бы то ни было религию». Но трагедия в том, что в реаль-
ности ничего не изменилось.
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Большая духовная картина 
Всю глубину, степень и уродливость антисе-

митизма в его различных выражениях совсем не 
просто объяснить. Прагер и Телюшкин делают 
заключение, что «антисемиты ненавидят евреев 
просто за то, что они евреи». Они конкретно вы-
деляют четыре компонента в Иудаизме, в которых 
многие люди находят убедительное объяснение анти-
семитизма: этический монотеизм, система еврейского законо-
дательства, евреи как народность и избранность еврейского народа. 
Раввин Кен Спиро также делает заключение, что реальная причина существо-
вания антисемитизма – это вечный протест человечества против ценностей, 
которые иудаизм пытается привнести в мир.

В своем интервью в апреле 2010 года, Авраам Фоксман, член «Лиги по 
борьбе с диффамацией», сказал, что главным «ингредиентом», способствую-
щим росту антисемитизма, особенно с момента проведения операции «Литой 
свинец» в секторе Газа зимой 2008 – 2009 годов, является интернет. В мае, спу-
стя четыре месяца после 23-дневного вторжения, еврейский веб-сайт Aish.
com запустил ходатайство online: «Прекратите разжигать ненависть к Изра-
илю в Фейсбуке». Ничуть не ослабевающая исламистская пропаганда очень 
эффективно работает в Кибер-мире. Фоксман заявляет: «Согласно нашим ис-
следованиям, приблизительно один из каждых пяти американцев обвиняет 
евреев в недавнем экономическом кризисе, а в Европе – один из трех». 

Все это требует объяснения, что ведет нас напрямую к описанию Иисусом 
(Иешуа) лжеца - Сатаны в Иоанна 8:44: «… нет в нем истины. Когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Дело в том, что избранные Богом 
люди постоянно встречаются с противостоянием, организованным сатаной. 
Сатана ненавидит Бога, и поэтому ненавидит Его избранный народ, и, следо-
вательно, направляет весь свой яд против еврейского народа.

Но мы должны копнуть еще глубже. В Книге Бытие 17:7-8 мы читаем, что Бог 
сказал Аврааму: «И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомка-
ми твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим 
и потомков твоих после тебя; и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, 
по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и 
буду им Богом (выделенные слова акцентиро-
ваны автором). Эти основные утверждения, 
которые эхом отдаются во многих местах 
Писания, определенно говорят о том, 
что Израильский народ является из-
бранным народом (это не означает 
их превосходства над другими), и 
подтверждают их библейское пра-
во (не говоря об историческом и 
моральном праве) на 
землю, которую Бог 
дал им. 
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Майкл Браун напоминает нам, что Сатана хочет расстроить до-
стижение целей Бога и, если возможно, дискредитировать Его, как 
того, кто не хранит завет и не остается верным Своему Слову. Сатана 
делает все возможное, используя людей как посредников, начиная 
с Фараона, заканчивая радикальными исламистами сегодня, 
чтобы истребить еврейский народ и опровергнуть их связь 
с землей Израиля. Если бы было возможно доказать, что Бог 
лжец или ограничен в силе, тогда Он, вероятнее всего, не был 
бы достоин нашего поклонения.

Трагично, что христианская Церковь многие века 
вносила свой вклад в историю антисемитизма, пронизанную 
болью, которая продолжается до сего дня, и целью 
антисемитизма является преследование еврейского народа, 
в результате чего они должны испытывать страдания, встречая 
многих людей, которые, отрицая свои сионистские убеждения, 
при этом отвергают евреев. Злобный антиизраильский документ 
«Каир Палестина», выпущенный в Вифлееме в декабре 2009 года 
группой, под председательством Латинского Патриарха Иерусалима 
Мишеля Саббаха, преследовал цель мобилизовать христианские церкви по 
всему миру на проведение бойкотов евреев, лишение их прав, объявление их вне 
закона, сознательно сравнивая Израиль с режимом апартеида.

Израиль, ненавидимый просто за факт своего 
существования 

Сионизм воспринимается евреями по всему миру, как неотъемлемая часть иудаи-
зма. Согласно заявлению Министерства Иностранных Дел Израиля: «Основание госу-
дарства Израиль (в 1948 г.) явило собой осуществление сионистской цели приобрете-
ния евреями признанного на международном уровне отечества со всеми правовыми 
гарантиями на их исторической родине, где евреи будут свободны от преследований 
и смогут постоянно улучшать свой уровень жизни и свою самобытность». Сионизм, 

как движение, основанное в 
1897 году еврейским обще-
ственным деятелем из Вены 
Теодором Герцлем, в сущно-
сти имеет простую цель – это 
возвращение евреев на его 
историческую родину.

Натан Келлерман, клини-
ческий психолог из Израиля, 
писал в 2005 году: «Теперь 
нас ненавидят не несмотря 
на то что у нас есть историче-
ская родина, а именно за то, 
что она у нас есть и за то, что 
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мы делаем, чтобы жить в ней и защищать ее… Эта ненависть к Израи-
лю глубоко антисемитская» (выделенные слова акцентированы авто-
ром). Эта ненависть точно описывается, как антисионизм – отрица-
ние права Израиля существовать, как Еврейское государство. Котлер 
цитирует Пер Алмарка, заместителя премьер министра Швеции, ко-
торый сказал: «В прошлом самыми опасными антисемитами были те, 
которые хотели сделать мир свободным от евреев. Сегодня самыми 
опасными антисемитами могут быть те, которые хотят сделать мир 
«свободным от Еврейского государства».

Право Израиля на существование в качестве Еврейского госу-
дарства постоянно подтверждается Израильскими лидерами на фоне  
неослабевающих отрицаний этих прав со стороны врагов Израиля. 
Есть некоторые люди, которые гово-
рят, что антисионизм не ведет к анти-

семитизму, утверждая, что, поскольку 
евреи не являются ни нацией, ни на-

родом, у них нет прав на землю Израи-
ля. Антисионисты, которые придерживают-

ся этой точки зрения, заявляют, что их мотивом 
не является ненависть к евреям. Денис Прагер и 

Иосиф Телюшкин отвечают на это таким утвержде-
нием: «Последствия от антисионизма и антисемитиз-
ма одинаковые».

Совершенно понятно, что антисионизм в своем 
стремлении устранения государства Израиль 
является по существу антисемитизмом. Пьер-Андре 
Тагуев писал в книге Поднимаясь из грязи: То, что стоит 
за критикой Израиля и Сионизма, - это, во многом, 
демонизация, и это привело к возобновлению во всем мире нападок на евреев и 
еврейские символы и к все нарастающему одобрению антисемитских убеждений во 
время публичных выступлений».

Является ли критика Израиля Антисимитской? 
Означает ли все это, что совсем нет места критике Израиля и политики Изра-

ильского правительства? Марвин Уилсон в (книге?) «Наш отец Авраам» отвечает 
на этот вопрос, утверждая, что «Люди не обязательно являются антисемитами или 
антисионистами, если они выступают против определенных политических курсов 
или военных действий Израиля. Иногда нам может быть необходимо выразить 
наше самое сильное недовольство теми, кто нам глубоко небезразличен и кого мы 
очень любим». Алан Дершовиц, выдающийся адвокат и страстный защитник Израиля, 
с одобрением цитирует Томаса Фридмана, который написал в Нью-Йорк Таймс о том, 
что критика Израиля не приравнивается к антисемитизму: «Но выделение Израиля в ка-
честве объекта презрения и применения международных санкций, количество которых 
несоизмеримо больше по отношению к Израилю в сравнении с любой другой группой 

Декларация 
государства Израиль
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населения на Ближнем Востоке, - вот это антисемитизм, не говоря уже о том, что это про-
сто нечестно».

Стало «политически корректным» для так называемых интеллектуалов устанавли-
вать для Израиля невозможно высокие стандарты, в то время как гораздо более низкие 
стандарты устанавливаются для любого другого народа, включая те страны, в которых 
факты актов тирании, пыток, убийств в защиту чести, геноцида и многие другие факты 
злоупотребления прав человека постоянно остаются незамеченными.  Невероятно, но 
некоторые из этих народов и стран были приглашены на заседания Совета по Правам 
Человека в ООН. Отрицание Холокоста, и еще более того, обвинение самих евреев в 
Холокосте, и попытки наложения санкций только на Израиль, таких как лишение прав 
или бойкоты,- все это иллюстрации возрастающих антисемитских попыток особо вы-
делить Израиль.

Эта ненависть к евреям, замаскированная под антисионизм, и примеры проявле-
ний антисемитизма становятся все более очевидными за последние годы. Еврейское 
Агентство сообщило, что в 2009 году было зафиксировано больше антисемитских ин-
цидентов, чем в любой другой год со времен Второй Мировой Войны, включая прове-
дение множества демонстраций с использованием анти - Израильских знамен и пла-
катов с утверждениями, содержащими гнусные сравнения с Холокостом и Нацизмом. 
Будучи демократической страной, Израиль всегда положительно относится к критике, 
но критика такого рода – это явный антисемитизм.

Примеры ненависти и фанатизма.
В январе 2010 года крошечный народ Гаити испытал разрушительное землетрясе-

ние, которое унесло жизни, примерно, 230 000 человек. Спасательная команда Изра-
ильских Сил Обороны устроила большой полевой госпиталь со специализированным 
оборудованием для лечения детей, престарелых и женщин – рожениц. Но даже в этом 
случае, оказались такие люди, которые, используя шокирующую современную версию 
старых кровавых наветов, обвинили Израиль в использовании катастрофы на Гаити, 
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как новый источник поставки человеческих органов. Израильская газета Ha’aretz вы-
сказала мнение по поводу комментариев (об этом), напечатанных одним читателем на 
про Палестинском Веб сайте, заявив, что, совершенно очевидно, единственно как эти 
комментарии можно описать, это как инстинктивную ненависть и фанатизм. «Похоже, 
для них воздать Израилю должное за добрые дела на Гаити, это все равно, что наблю-
дать, как серийный убийца или другой социопатический тип личности косит лужайку 
пожилой даме (или совершает другие подобные благотворительные акции)». Другими 
словами, Израиль, по их мнению, сам по себе, 
совершенно не способен творить добро. 

 Арабский и исламский мир выступают в 
авангарде тех, кто прибегает к услугам средств 
массовой информации для распространения 
лжи и дезинформации о «евреях-сионистах». 
Власти Палестинской автономии использу-
ют детские телепрограммы, чтобы навязать 
наиболее внушаемой части населения мысль, 
что Израиль является «украденной» землей. 
Телестудии показывают большую карту «Пале-
стины», включающую в себя всю территорию 
Израиля, таким образом отрицая само суще-
ствование последнего.

Широко известна и еще большая угроза 
Израилю со стороны иранского режима, ставя-
щего геноцид своей целью. Как пишет Роберт 
Вистрих, ведущий специалист по истории ан-
тисемитизма: «Исламский антисемитизм тесно 
связан с джихадом (священная война), между-
народными террористическими организаци-
ями и глобальными притязаниями. Доходы от 
продажи нефти, культ смерти и мученичества и 
фанатичное мессианское рвение придают это-
му особенно опасный оттенок (обостряют это в 
еще большей мере). Радикальный исламизм в 
Иране связан с подготовкой очередного запла-
нированного геноцида (имеющего Израиль своей основной целью)». Натан Щаранский, 
бывший советский «отказник» и израильский политический деятель, а сегодня глава «Ев-
рейского агентства для Израиля», отвечал за публикацию исследования подконтроль-
ной государству прессы стран арабского Ближнего Востока и Ирана. «Мы обнаружили, 
что яростный антисемитизм, открыто призывающий к массовому терроризму и геноциду 
против евреев, сионистов и государства Израиль, становится все более распространен-
ным явлением по всему арабскому Ближнему Востоку».

«Протоколы сионских мудрецов» являются самой скандально известной и широко 
распространяемой публикацией нашего времени. Содержащиеся в них лживые сведения 
о евреях, сомнительность которых была неоднократно доказана, продолжают циркули-
ровать и сегодня, особенно в Интернете, с целью распространения ненависти к евреям 

На плакате внизу изображена 
карта Палестины, включая весь 
Израиль. Тем сам отрицается сам 
факт существования Израиля. Внизу 
написано: «Кто же террористы»?
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и разжигания противостояния государству Израиль. В более широком плане, существу-
ет вполне достаточно доказательств того, что подача информации в СМИ и пропаганда 
через Интернет, ослепляют многих жителей Ближнего Востока, не позволяя им увидеть 
истинные факты. Было достоверно доказано, что «Протоколы» являются подделкой, од-
нако во многих учебниках по всему арабскому и исламскому миру сегодня этот трак-
тат столетней давности по-прежнему преподносится, как факт. На «Протоколы» опира-
ются политические речи, газетные передовицы и даже детские мультфильмы. В 2002 
году египетское телевидение, спонсируемое правительством, выпустило мини-сериал, 
основанный на «Протоколах». Теперь ХАМАС ссылается на него для оправдания своей 
террористической деятельности против гражданских лиц Израиля. Основанные на этой 
публикации книги по-прежнему доступны по всему миру.

Расцвет антисионизма в Европе
По всей Европе (особенно в Великобритании и Франции, но также в таких стра-

нах, как Испания, Норвегия и Швеция) пышным цветом расцвел антисемитизм в фор-
ме антисионизма. В умах преподавателей западных ВУЗов и журналистов страдания 
палестинцев образовали ядовитое сочетание с антисионизмом арабских мусульман 
и историческим ревизионизмом (произвольное искажение исторических данных с 
целью получения политической выгоды). Вместе с антиимпериалистической одер-
жимостью левых политических сил идеей об «угнетении палестинцев» западом, эти 
элементы внесли свой вклад в формирование антиизраильских пропагандистских 
стереотипов, которые распространились подобно вирусу по всем западным универ-
ситетским кампусам.

Студенты-евреи сталкиваются с реальной опасностью по мере возрастания влияния 
мусульманских экстремистских организаций в кампусах. Например, профессора кол-
леджей нередко присоединяются к студентам в кампусе, утверждающим, что агрессия 
Израиля подобна нацистской и лишает палестинцев надежды на будущее. При этом они 
игнорируют непрекращающееся нарушение прав человека в таких странах, как Саудов-
ская Аравия, где женщины подвергаются жестокой дискриминации и запрещено откры-
тое исповедание какой-либо религии, кроме ислама. Они также не обращают внимания на 
Иорданию, где евреи не имеют права владеть какой-либо собственностью.
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Манфред Герстенфельд, директор Institute for Global Jewish Affairs (Институт по делам 
мирового еврейского сообщества), указывает на то, что европейские политики и СМИ 
перешли все разумные границы, выдвигая моральные обвинения в адрес Израиля. Он 
ссылается на «резкие антиизраильские метаморфозы» в антисемитизме в Европе и взры-
воподобно растущую предвзятость в отношении Израиля. 
Как в Европе, так и в Америке к преподавателям ВУЗов 
присоединяются церковные группы для проведения лжи-
вых и зачастую антисемитских кампаний бойкота, демони-
зирующих то, что они называют «еврейским государством 
апартеида». В июне 2010 года Юнайт (Unite), крупнейший 
профсоюз в Великобритании, насчитывающий два милли-
она членов, единогласно проголосовал за полный бойкот 
товаров и услуг из Израиля, описывая Израиль, как «тер-
рористическое государство, намного хуже апартеида», 
«проводящее политику этнических чисток».

2009 год завершился Маршем свободы в Газе, на 
который обратили внимание средства массовой инфор-
мации всего мира. Организаторы марша сравнили отно-
шение Израиля к палестинцам с отношением нацистов 
к евреям. Это событие стало классическим примером 
агрессивной, демонизирующей израильтян и евреев и 
сравнивающей Израиль с нацистским государством. За «Неделей израильского апар-
теида», проведенной в марте 2010 года явно вырисовываются антисионистские на-
мерения – полное уничтожение еврейского государства.

Израиль выделен из всех стран
Дурбанская Всемирная конференция по борьбе против расизма, созванная Организа-

цией Объединенных Наций в 2001 году, стала, по сути, расистской конференцией, направ-
ленной против еврейского народа, выделив только Израиль из 192 государств-членов 
ООН и утверждая, что палестинцы являются жертвами израильского расизма. В декабре 
2001 года Анна Баефски, старший редактор журнала Eye on the UN (о событиях в ООН), пи-
сала о целях конференции в Дурбане и шестидневного Форума неправительственных 
организаций, где ненависть против Израиля и уже знакомые отвратительные 
карикатуры на евреев были особенно оскорбительными: «Следует целе-
направленно уничтожать малейшие остатки упоминания евреев в 
качестве жертв, удаляя ссылки на антисемитизм и Холокост и 
замещая их информацией о жертвах-палестинцах, живущих 
в условиях расистского угнетения, подобного нацизму». 

Конференция по обзору Дурбанского процесса, 
состоявшаяся в Женеве в апреле 2009 года, от-
крылась выступлением президента Ирана Мах-
муда Ахмадинежада, отрицающего Холокост, 
который заявил: «Слово “сионизм” олице-
творяет расизм, который лживо прибегает 
к религиозным аргументам и злоупотре-

Wikipedia.org
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бляет религиозными чувствами, чтобы скрыть свою ненависть и безобразное 
лицо». Более того, в соответствии с отчетом Eye on the UN, итоговый документ, 
принятый на Дурбан-2, «подтверждает» положения Декларации и Программы 
действий (ДДПД) от 2001 года, где упомянут лишь Израиль, а палестинцы про-
возглашены жертвами израильского расизма. 

UN Watch, неправительственная организация, чьей задачей является на-
блюдение за соответствием деятельности Организации Объединенных Наций 
«Уставу ООН», лаконично сообщает: «Человек со стороны, наблюдая за дебатами, 
разворачивающимися в ООН при чтении его резолюций, и проходя по его залам, 
мог бы с легкостью сделать вывод, что основной целью этого международного 
органа является осуждение крошечной страны под названием Израиль. И делать 
это «настолько несправедливо, избирательно, массированно, обвиняя исключи-
тельно и только ее, и всегда страстно и неотступно».

Такая демонизация Израиля, как государства, неприкрытым образом проявля-
лась и в виде всеохватывающей критики Израиля во время и после акций, пред-

принятых этим государством для 
защиты своих граждан. Одной из 
этих акций была операция «Литой 
свинец», проведенная с декабря 
2008 года по январь 2009 для того, 
чтобы добиться прекращения не-
прерывных обстрелов управляе-
мыми и неуправляемыми ракетами, 
выпускавшимися из Газы по Израи-
лю. Вторая акция – это повлекший 
человеческие жертвы инцидент с 
направлявшейся в Газу флотилией в 
мае 2010 года, после которой Изра-
иль, обвиняя своих критиков в под-
стрекательстве против государства 

Израиль, развернул массированную кампанию в сфере связей с общественностью, 
ясно показав, что солдаты Армии обороны Израиля, ступившие на борт одного из 
судов, стали жертвами заранее спланированного насилия. Отрицание права госу-
дарства на самооборону является, по сути дела, отрицанием его права на суще-
ствование.

Следует также упомянуть и чрезвычайно одностороннюю и исторически 
недостоверную научную публикацию (позднее изданную в качестве книги) «Из-
раильское лобби во внешней политике США», написанную Джоном Миршайме-
ром и Стивеном Уолтом в 2006 году, в которой якобы разоблачается контроль со 
стороны еврейского лобби над американской внешней политикой.  Элиот Коэн 
пишет о ней в газете «Вашингтон Пост» (The Washington Post): «Абсурдная, даже 
идиотская статейка, но является ли она антисемитской? Если под антисемитиз-
мом понимать бессмысленно враждебные убеждения в отношении евреев; если 
человек обвиняет их в вероломстве, вредительстве и предательстве, связи с ок-
культными силами и участии в секретных обществах, манипулирующих государ-
ственными структурами и правительствами; если кто-то систематично выделяет 
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все несправедливое, безобразное или лживое в отношении евреев, как отдельных 
личностей или как группы, и с такой же систематичностью подавляет любую оправды-
вающую их информацию – что ж, да, эта публикация является антисемитской».

Ральф Питерс, один из ведущих специалистов по анализу стратегических про-
блем, в своей статье в газете «Нью-Йорк Пост» (the New York Post) прослеживает исто-
ки призывов к изоляции Израиля и находит их в публикации Миршаймера и Уолта. 
Он делает такое заключение: «Недавние (май, 2010 года) атаки на Израиль (то есть, 
антисионизм) скрываются под личиной трезвого анализа, а в действительности сво-
дятся к извечному антисемитскому вопросу: “А не лучше бы было без этих евреев?”» 
На этот вопрос он дает однозначный ответ – «нет». 

Во все это поистине трудно поверить. Израиль является единственной 
демократической страной на Ближнем Востоке, серьезно относящейся к 
соблюдению прав человека и включению арабов в правительство страны. И да, 
Израиль выделен из всех, как режим, проводящий политику геноцида и апартеида, 
которую уподобляют политике нацистского режима. Все 
это приобретает некое подобие осмысленности только 
тогда, когда принимаешь во внимание преобладающий 
духовный подход, описанный выше. 

Конечный результат 
Натан Щаранский, отмечая возрождение антисемит-

ской активности в демократическом мире, предлагает нам 
свой классический 3D-тест, чтобы помочь нам отличить 
обоснованную критику Израиля от антисемитизма. Антиси-
онизм, в своих нынешних выражениях по всему миру, как 
это ни прискорбно и трагично, не выдерживает такой проверки по всем трем ста-
тьям: демонизация, когда действия Израиля раздуваются критиками до невероят-
ных размеров; двойные стандарты, когда критикуют только Израиль, выделяя его 
из всех, и делегитимизация (объявление незаконным), когда отрицается осново-
полагающее право Израиля на существование.

Вистрих пишет: «Антисионизм стал самой опасной и эффективной формой анти-
семитизма нашего времени через систематическую делегитимизацию, очернение и 
демонизацию Израиля… Общей закономерностью в новом антисионизме являются 
систематические попытки криминализировать поведение Израиля и евреев, чтобы 
поставить его за рамки приемлемого цивилизованного поведения». Прагер и Телуш-
кин сводят эти утверждения к их основной сути, отмечая: «Как антисионизм, так и ан-
тисемитизм лишают евреев дома, заставляют страдать и умирать. Вот и все, что евреям 
нужно знать об этом». Они заявляют, что те, кто считает, что может отрицать еврейскую 
государственность и выступать за упразднение государства евреев, и при этом не быть 
антисемитом, могут делать это только исходя из преднамеренной неосведомленности.

От себя добавлю, что необходимо принимать в расчет духовную составляющую – 
усилия Сатаны ввести в обман. Уровень зла, свойственный современному антиси-
онизму, объясняется в первую очередь воздействием сверхъестественных сил. Вез 
сомнения, антисионизм является страшной формой антисемитизма.

Nathan Sharansky
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